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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что изоляция от 

общества негативно сказывается на последующей жизни лиц, отбывших 

наказание – в особенности женщин. Разрыв с семьей, невозможность 

наладить положительные связи с социумом и другие негативные 

последствия, являются одними из причин рецидивной преступности. 

Несмотря на многочисленные негативные факторы, которые сопровождают 

наказание в виде лишения свободы, данный вид наказания является 

необходимым. Именно поэтому, важной задачей государства вообще и 

пенитенциарной системы в частности, является совершенствование 

организации и правового регулирования реализации данного вида наказания. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ на 1 июня 

2019г. в исправительных учреждениях Российской Федерации отбывают 

наказание 57,6 тыс. женщин. В стране функционирует почти 70 женских 

колоний, на них приходится 13 домов ребёнка. Анализ структуры женской 

преступности показывает, что в последние несколько десятилетий, приоритет 

в ней принадлежит группе корыстных посягательств (2/3 женской 

преступности), среди последних в настоящее время наиболее значительную 

долю составляют преступления против собственности (их удельный вес в 

преступности женщин 40%) и немного меньше преступлений в сфере 

экономической деятельности (19%). 

В структуре преступности осужденных в исправительных учреждениях 

можно выделить пять групп, отражающие наиболее распространенные 

преступления: против личности (28,1%), против здоровья населения 

общественной нравственности (25%), против порядка управления (14,4%), 

против правосудия (11,2%), против общественной безопасности и 

общественного порядка (6,7%).  

Таким образом, в данной структуре преступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях, преобладают посягательства 
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на личность. Среди этих преступлений наиболее распространены: 

посягающие на жизнь; посягающие на здоровье; против чести и достоинства 

человека; против половой неприкосновенности и свободы. 

Проблема правового положения женщин в местах лишения свободы не 

исчерпывается лишь теоретическим осмыслением правомерности 

существования их особенностей и необходимостью дальнейшего 

совершенствования правотворчества в этой области. Вместе с тем, очевидно, 

что действующие на сегодняшний день нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующие правовое положение женщин в местах 

лишения свободы, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

Таким образом, названные обстоятельства говорят о своевременности 

изучения поставленной проблемы, а также подтверждает актуальность 

выбранной темы.  

Объектом данного исследования являются нормы уголовно-

исполнительного права и общественные отношения при их реализации в 

сфере правового регулирования и специфики отбывания уголовных 

наказаний, назначаемых женщинам, профилактики женской преступности. 

 Предмет данного исследования составляет правовое регулирование и 

специфика отбывания уголовных наказаний, назначаемых женщинам, 

профилактика женской преступности в уголовно-исполнительном праве 

Российской Федерации, международных и зарубежных источниках 

пенитенциарного права, практика их использования. 

Цель данной работы выявить особенности правового регулирования 

отбывания осужденных женщин, а также комплексное криминологическое 

изучение современной женской преступности, на основе этого разработать 

рекомендации по совершенствованию отечественного законодательства в 

сфере предупреждения женской преступности. 

Были решены следующие задачи: 

 определены особенности правового регулирования отбывания 

наказания осужденными женщинами; 
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 раскрыты особенности уголовной ответственности и наказания 

женщин по действующему законодательству; 

 определены причины и психологические особенности женской 

преступности; 

 изучена характеристика пенитенциарных учреждений для 

осужденных женщин к лишению свободы 

 выявлены особенности предупреждения женской преступности и 

определена специфика ее профилактики в пенитенциарных учреждениях. 

Степень теоретической разработанности темы. Интерес к изучению по 

данной теме исследования нашли свое отражение в многочисленных 

исследованиях российских и зарубежных авторов по криминологии и 

уголовному праву: А.И. Алексеев, А.А. Бакин, Ю.М. Ветров, А.Ф. Кони, В.Н. 

Кудрявцев, П.И. Люблинский, И.П. Портнов, Ю.М. Антонян и т.д. 

Существует значительное количество публикаций, внесших огромный 

вклад в разработку проблем, непосредственно касающихся правового 

положения осужденных к лишению свободы. Проблемы были раскрыты в 

работах таких авторов, как: А.В. Бриллиантов, С.И. Басков, Н.В. Витрук, 

А.И. Зубков, А.С. Михлин, Р.С. Маковик, Н.А. Стручков, В.А. Уткин, В.И. 

Селиверстов, С.Л. Бабаян, С.Х. Шамсунов и т.д. 

 Особенности пребывания женщин в местах лишения свободы были 

раскрыты в работах: Ю.М. Антоняна, Т.Н. Волковой, А.Т. Потемкиной, В.А. 

Сушко, А.В. Чернышевой и других авторов.  

 Методологическую основу дипломной работы составлял диалектико-

материалистический метод познания. В процессе работы использовались 

теоретические разработки в области общей теории права, исследования в 

области уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, 

психологии, психиатрии, педагогики. Использовались международные 

документы по правам человека, исполнения наказания и обращения с 

заключенными. 
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Источником получения информации являлось также законодательство 

и иные нормативно правовые акты Российской Федерации, материалы 

передового опыта исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях, предназначенных для содержания 

осужденных женщин, законодательные акты в сфере исполнения наказания в 

виде лишения свободы прошлых лет и ряд других источников. 

В процессе работы использовались такие методы, как исторический, 

сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-

социологический, системный. При проведении конкретно-социологических 

исследований использовались методы опроса, анкетирования, 

интервьюирования, психологического тестирования.  

Эмпирическую основу дипломной работы составляют материалы 

указанных проведенных исследования, а также статистические показатели: 

ГИАЦ МВД России, Генеральная прокуратура Российской Федерации - 

портал правовой статистики, сведения, приведенные в диссертационных 

исследованиях, журнальных и газетных публикациях. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что, 

полученные данные исследования криминологических проблем женской 

преступности, могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях проблем предупреждения женской преступности; при 

разработке законодательства в области борьбы с преступностью, в том числе 

женской. Кроме того, материалы данного исследования могут использоваться 

в практической деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, а также 

в учебном процессе при преподавании курсов для студентов юристов.  

Теоретической основой исследования являются действующее 

уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, нормативно-

правовые акты высших органов государственной власти Российской 

Федерации, и другие документы, затрагивающие вопросы борьбы с женской 

преступностью и ее предупреждением. 
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Структура дипломной работы включает в себя: введение, где 

прописана актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования, степень 

теоретической разработанности темы, методология и метод исследования, 

эмпирическая основа дипломной работы, а также практическая и 

теоретическая значимость работы. Основная часть работы включает в себя: 

две главы, пять параграфов, заключение, и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

1.1 Особенности правового регулирования отбывания наказания 

осужденными женщинами 

 

 

За последний период времени в Российской уголовно-исполнительной 

системе произошли существенные изменения. Приняты законодательные и 

нормативные акты, направленные на улучшение деятельности системы. 

Постоянно осуществляется работа по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства. 

Рассматривая особенности правового регулирования отбывания 

наказания осужденными женщинами, стоит отметить, что международные 

документы по защите прав и свобод человека в разном объеме уделяют 

внимание вопросам, связанным со статусом женщин, заключенных под 

стражу. Для начала требуется рассмотреть международно-правовой уровень 

регулирования отбывания наказания осужденными женщинами1. 

Существующие международно-правовые акты по степени 

обязательности подразделяются на два вида: международные договоры и 

международные стандарты. 

Международный договор — официальное соглашение, заключенное в 

письменной форме, устанавливающее обязательство между двумя или более 

субъектами международного права (в первую очередь государствами и 

международными организациями). 

Международные стандарты — документы, содержание нормы, 

принципы  и предложения, касающиеся назначения уголовно-правовых мер, 

обращения с осужденными и деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, направленные на защиту прав лиц, привлеченных к 

                                                             
1См.: Лунякова Л.Г. Защита прав гражданами // Права женщин в России: 

исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания. Том 1. М., МЦГИ. 

2015.С.243-251. 
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уголовной ответственности, распространение прогрессивного мирового 

опыта, гуманизацию уголовной и уголовно-исполнительной политики. В 

отличие от международных договоров стандарты носят рекомендательный 

характер. 

Необходимо отметить, что международные стандарты обращения с 

заключенными общего характера, без отнесения их к отдельной 

демографической группе, устанавливают наиболее общие правила, которые  

ратифицируются государствами для последующего исполнения. Более 

проблематично встает вопрос о воплощении в национальное 

законодательство и последующей реализации международных правил 

общения с осужденными, касающихся отдельных групп осужденных, к 

которым относятся женщины2.  

Необходимость в специфическом организационно-правовом подходе и 

предоставлении особых правовых гарантий при исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин обусловлена, как 

уже отмечалось выше, их физиологическими и психологическими 

особенностями. 

Перечисленные обстоятельства характеризуют специфику 

международно-правовых правил обращения с осужденными женщинами, 

реализация которых требует не только значительных материальных затрат, 

но и высокого уровня гуманизации общественных отношений, а также 

соответствующего уровня развития науки и техники. Именно поэтому 

необходим тщательный анализ международно-правовых актов, 

регламентирующих правила обращения с осужденным, для выделения 

специальных норм, касающихся осужденных женщин, а также анализ 

отечественного уголовно-исполнительного законодательства с точки зрения 

                                                             
2См.: Кохова Д.Д. Проблемы женской преступности в российском обществе // 

Актуальные проблемы развития Российского государства, общества и права на 

современном этапе. Ставрополь: Изд-во Ставропольского института им. В.Д. Чурсина, 

2015. С.13. 
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его соответствия общепринятым международным нормам обращения с 

осужденными женщинами. 

Обратимся к анализу некоторых международно-правовых актов общего 

характера, относящихся к женщинам, среди которых можно выделить: 

Конвенцию о политических правах женщин, Конвенцию о гражданстве 

замужней женщины, Конвенцию МОТ № 100, относительно главного 

вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности, Конвенцию N 

103, относительно охраны материнства, Декларацию об искоренении насилия 

в отношении женщин,4-ю Всемирную Конвенцию по положению женщин и 

законодательство современной России. 

Статья 2. Всеобщей декларации прав человека гласит3: «Каждый 

человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения». 

Статья 2. Декларации ООН «О ликвидации насилия в отношении 

женщин»4 дает определение насилия в отношении женщин, которое 

включает: физическое, сексуальное и психологическое насилие, совершенное 

государством или с его допущения, где бы оно ни произошло. В этом же 

документе, в ст.4, ООН «призывает принять меры по обеспечению того, 

чтобы сотрудники правоохранительных органов и государственные 

должностные лица, ответственные за осуществление политики, направленной 

на предотвращение, расследование и наказание насилия в отношении 

                                                             
3См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 08.01.2019). 
4См.: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года 

Электронный ресурс] URL: https://www.un.o _conv/conventions/cedaw.shtml (дата 

обращения: 25.12.2018). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
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женщин, получили подготовку, которая помогла бы им учитывать особые 

потребности женщин»5. 

Статья 2. Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин 

регламентирует6: Страны-участницы обсуждают все формы дискриминации 

женщин и согласны без промедления и с использованием всех пригодных 

средств начать проводить политику ликвидации дискриминации женщин, для 

чего обязуются: 

a) Включить принцип равенства мужчин и женщин в свои 

рациональные конституции и иные соответствующие законы, если он туда 

еще не включен, и обеспечить законодательным путем и иными 

соответствующими мерами практическую реализацию этого принципа; 

b) принять соответствующие законы и иные меры, в том числе и 

необходимые санкции, если таковые понадобятся, запрещающие любую 

дискриминацию женщин; 

c) установить в законодательном порядке защиту прав женщин на 

равном основании с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных 

государственных органов правосудия и иных государственных учреждений 

эффективную защиту женщин от любых актов дискриминации; 

d) отказаться от участия в любом акте или практике дискриминации 

женщин и обеспечить работу органов государственной власти и институтов в 

соответствии с данным обязательством; 

e) принять все необходимые меры для ликвидации дискриминации 

женщин со стороны любого лица, организации или предприятия; 

f) принять все необходимые меры, в том числе и законодательные, для 

изменения или отмены существующих законов, положений, обычаев и 

практики, которые направлены на дискриминацию женщин; 

                                                             
5См.: Доклад о выполнении в Российской Федерации Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. М. 2015. С.13. 
6См.: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года 

Электронный ресурс] URL: https://www.un.o _conv/conventions/cedaw.shtml (дата 

обращения: 25.12.2018). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
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g) отменить все национальные нормы, снабженные правовой санкцией, 

которые содержат положения о дискриминации женщин. 

Анализ пенитенциарных международно-правовых правил позволил 

выделить отдельные нормы-правила, касающиеся обращения с осужденными 

женщинами, к которым относится7: Настоящие принципы применяются ко 

всем лицам в пределах территории любого данного государства без какого 

бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии или верования, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного, сословного 

или иного положения. 

Меры, применяемые в рамках закона и предназначенные специально 

для защиты прав и особого статуса женщин, в особенности беременных 

женщин и кормящих матерей, а также детей, подростков, престарелых, 

больных или инвалидов, не рассматриваются как дискриминационные. 

Вопрос о необходимости и применении таких мер всегда подлежит 

рассмотрению судебным или другим органом8. 

Особого внимания заслуживают положения Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными. 

Правило 8: различные категории заключенных содержатся в 

раздельных заведениях или в разных частях одного и того же заведения, с 

учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин 

их заключения и предписанного обращения с ними. Таким образом, мужчин 

и женщин следует по возможности содержать в раздельных заведения; если 

же мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то женщин 

следует размещать в совершенно отдельных помещениях. 

                                                             
7См.: Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой-бы то ни было форме. Принят резолюцией 43/173 Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1988 года [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml (дата обращения: 

25.12.2018). 
8См.: Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник (отв. ред. Ю.В. 

Грачева, А.И. Чучаев). М. 2017. 412 с. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
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Правило 23: 1) женские заведения должны располагать особыми 

помещениями для ухода за беременными женщинами и роженицами. Там, 

где это возможно, следует заботиться о том, чтобы роды происходили не в 

тюремной, а в обычной больнице. Если же ребенок рождается в тюрьме, то 

об этом обстоятельстве не следует упоминать в свидетельстве о рождении; 

2) там, где заключенным матерям разрешается оставлять младенцев 

при себе, нужно предусматривать создание ясель, располагающих 

квалифицированным персоналом, куда детей следует помещать в периоды, 

когда они не пользуются заботой матери. 

Правило 53: 1) в заведениях, где содержатся как мужчины, так и 

женщины, женское отделение должно находиться в ведении ответственного 

сотрудника женского пола, на хранение которому должны сдаваться ключи, 

открывающие доступ ко всем помещениям данного отделения; 

2) сотрудники мужского пола допускаются в женское отделение только 

в сопровождении сотрудников женского пола; 

3) заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор за ними 

следует возлагать на сотрудников женского пола. Это не должно, однака, 

мешать сотрудникам мужского пола, в частности врачам и учителям, 

выполнять свои профессиональные обязанности в женских заведениях или 

отведенных для женщин отделениях других заведений. 

Таким образом, следует отметить, что положения универсальных 

пенитенциарных международных стандартов содержат всего несколько 

правил, отражающих особенности исполнения наказания в отношении 

женщин, которые в настоящее время практически реализованы: например, 

женщины содержатся отдельно от мужчин, в женских исправительных 

учреждениях надзор и заботу осуществляют в основном сотрудники 

женского пола, в некоторых исправительных колониях внедрена практика 

совместного проживания матерей с детьми9. 

                                                             
9См.: Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 
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С другой стороны, следует подчеркнуть, что названные 

международные стандарты и принципы находят свое отражение в нормах 

национального российского законодательства, что является гарантией 

реализации прав осужденных женщин. 

Конституция РФ, статья 19 говорит нам, что: Мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы, и равные возможности для их реализации. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, статья 8: Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на 

принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 

перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 

рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их поведения, соединения наказания с 

исправительным воздействием. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, статья 80: В исправительных 

учреждениях устанавливается раздельное содержание осужденных к 

лишению свободы мужчин и женщин. 

Кроме того, УИК РФ устанавливает особые нормы питания, 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, а также особый 

порядок выезда за пределы исправительного учреждения, приобретения 

продуктов питания и предметов первой необходимости, привлечения к 

работам без оплаты труда, удержаний из дохода, применения мер взыскания, 

оказания помощи при освобождении для беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей. 

В соответствии со ст. 177 УИК РФ осужденным беременным 

женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, 

отбывающим наказание в исправительной колонии, судом может быть 

предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время на 

законодательном уровне созданы основы правового положения статуса 



17 

личности осужденных женщин, соответствующие международным 

стандартам. Осужденные женщины, несмотря на совершенные ими 

преступления, находятся под правовой и социальной защитой Российского 

государства. Кроме того, Российская Федерация берет на себя обязанность 

уважать и охранять права, свободы и законные интересы осужденных 

наравне с другими гражданами и лицами, находящихся под юрисдикцией 

государства10. 

Однако, анализ норм уголовно-исполнительного законодательства 

России показывает, что структура УИК РФ11 организована по принципу «от 

общего к частному». Так, в общих положениях гл.13 «Условия отбывания 

наказания в исправительных учреждениях» имеются отдельные нормы и 

положения, относящиеся к женщинам. Аналогично в регламентации 

трудового и воспитательного воздействия на осужденных женщин.  

Применение общих норм гл. 16 «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов», а 

именно норм, регламентирующих исполнение наказания в исправительных 

колониях общего режима, к женщинам возможно только после анализа 

предыдущих глав, что вызывает неудобства и имеет недостатки. Отсутствие 

отдельной главы, исключающей все особенности исполнения и отбывания 

наказаний женщин в исправительных учреждениях, как, например, гл.17 

УИК РФ «Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях», приводит к некоторым сложностям в 

правоприменительной деятельности. 

Думается, что нормы, регламентирующие исполнение наказаний 

осужденными женщинами, с учетом их физиологических особенностей, 

особенностей в трудовой деятельности, воспитательного воздействия, в 

                                                             
10См.: Бриллиантов, А.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

/ А.В. Бриллиантов. - М.: Книга по Требованию, 2018. 165-169. 
11См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.01.2019). 
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условиях отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей, в условиях их совместного проживания, должны 

содержаться в отдельной главе и распространяться только на женщин.  

Предлагается отдельная формулировка главы: «Особенности 

исполнения и отбывания наказания осужденных женщин в виде лишения 

свободы в женских исправительных колониях». На международном уровне 

предлагается усовершенствовать международные стандарты обращения с 

осужденными женщинами.  

 

 

1.2 разрешает Особенности обязательные уголовной ответственности и тюрьме наказания виде женщин по 

действующему десятки законодательству 

 

Еще в начале XX века, известный юрист М.Н. Гернет, автор 

многотомной «Истории царской тюрьмы», заметил, что «несмотря на то, что 

десятки тысяч женщин поступали ежегодно в царские тюрьмы, 

законодательство совсем не знало «женского вопроса» в местах лишения 

свободы; уравнение в тюрьме мужчин и женщин создавало в 

действительности для женщин новые, добавочные тяготы»12. 

Выводы не вызывают сомнений, их подтверждает весь многовековой 

опыт российской карательной системы. 

Конституция РФ провозглашает всеобъемлющий принцип равенства 

граждан перед законом и судом вне зависимости от пола и иных 

характеристик, а Уголовный кодекс РФ закрепляет еще одну гарантию: лица, 

совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола и других характеристик. Принцип 

гендерного равенства является показателем состояния равенства в обществе в 

целом и отражает реальное социальное и правовое равенство полов, которое 

состоит в том, что женщины и мужчины являются свободными, 

независимыми, равными субъектами права. Однако, предоставляя суду, 

                                                             
12См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том 1. М.: Юридическая лит. 2016. С. 

417. 
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широкий спектр средств индивидуализации наказания и свободу усмотрения 

в их выборе, законодатель устанавливает специфические преимущества для 

определенных категорий лиц, что является выражением отраслевого 

принципа дифференциации уголовной ответственности 

В статье 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, указан принцип 

равенства граждан перед законом13: Лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Согласно этому, в ней провозглашается, что закон обязаны 

соблюдать все в равной степени. Это подчеркивается формулировкой 

«независимо от пола». 

Однако, последующие статьи Уголовного Кодекса РФ оговаривают 

специфику наказания осужденных женщин, и это не является противоречием, 

а является лишь необходимой оговоркой. Особая специфика наказаний, 

осужденных женщин относится к конкретным случаям. Прежде всего, это 

такие наказания, которые назначаются в отношении многодетных матерей, 

бездетных женщин и т.д. 

Вопросы уголовной ответственности и наказаний, равно как и 

правового регулирования назначения наказаний женщинам, совершивших 

преступления в действующем законодательстве не находят своего 

самостоятельного закрепления. В силу указанного вывода, институт 

уголовной ответственности и уголовно-исполнительного правового 

применения может быть исследован лишь путём анализа отдельных 

институтов, либо особых условий назначения и отбывания наказаний14. 

                                                             
13См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 08.01.2019). 
14См.: Лунякова Л.Г. Защита прав гражданами г. Рыбинска. // Права женщин в 

России: исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания. Том 1. М., 

МЦГИ. 2015.С.243-251. 
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В соответствии с действующим уголовным законодательством (ст. 44 

УК РФ) видами наказаний являются15: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) ограничение свободы; 

з) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

Из всего перечня наказаний в отношении женщины не могут 

применяться: принудительные работы; пожизненное лишение свободы и 

смертная казнь.  

Таким образом, ни одна осужденная женщина не может быть казнена 

или пожизненно лишена свободы. Если виновной уже исполнилось 55 лет, 

наказанием для неё не могут стать принудительные работы. Если женщина 

растит ребёнка (детей) младше трёх лет, исключено назначение 

обязательных, исправительных, либо принудительных работ. К матерям 

детей, младше четырнадцати лет не применяется арест. 

Кроме того, применение отдельных видов уголовных наказаний 

ограничиваются в связи с социальным и физиологическим состоянием 
                                                             

15См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 08.01.2019). 
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женщины на момент вынесения судебного приговора. Так, беременным и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, не могут назначаться 

следующие виды уголовных наказаний16: 

1) обязательные работы (п. 4 ст. 49 УК РФ); 

2) исправительные (п. 5. ст. 50 УК РФ[236]); 

3) принудительные (п. 7 ст. 53.1 УК РФ); 

4) арест (п. 2 ст. 54 УК РФ). 

Все прочие пункты универсальны, применимы к мужчинам и 

женщинам в равной степени. Такие как17:  

 злодеяние по своей тяжести – небольшое, либо среднее, 

совершение впервые, причём в силу случайных обстоятельств 

 в преступлении виновен несовершеннолетний 

 преступник растит малолетних детей; 

 имело место принуждение, либо некая зависимость (например, 

служебная). 

Однако вторая часть статьи указывает: и другие обстоятельства, не 

перечисленные в 61-й статье УК РФ, которые суд может посчитать 

смягчающими. Иногда это порождает противоречивые ситуации. 

Например, когда новорождённый ребёнок избит своей матерью, 

учитывается, что женщина находится в состоянии тяжелейшего стресса. 

Однако многие криминалисты считают, что у подобного преступления 

практически не может быть каких-либо оправданий. 

Особое отношение к женщинам, совершившим преступления, 

выражено и положением, связанным с видом исправительных учреждений, в 

которых они должны отбывать наказание в виде лишения свободы.  

                                                             
16См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 08.01.2019). 
17Уголовное право Российской Федерации: Учебник. Общая часть. / Под ред. А.И. 

Рарога. М., Проспект, 2016. – 648 с. 
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Исправительные учреждения являются частью уголовно-

исполнительной системы ФСИН России. Эти учреждения исполняют 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок, пожизненного 

лишения свободы и смертной казни (если она будет применяться). 

Они включают исправительные колонии, воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы 

выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77 

УИК РФ), а также в отношении осужденных на срок не свыше шести 

месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия. 

Основным видом исправительных учреждений являются 

исправительные колонии, в которых содержатся лица, достигшие 18 лет. Вид 

исправительного учреждения определяется судом. 

3. Колонии-поселения предназначены для содержания осужденных: 

1) за преступления, совершенные по неосторожности; 

2) за впервые совершенные умышленные преступления небольшой 

и средней тяжести; 

3) переведенных из исправительных колоний общего и строгого 

режимов на основании и в порядке, установленных ч. ч. 2 и 3 ст. 78 УИК РФ. 

Вместе с тем суду предоставлено право с учетом обстоятельств 

совершения преступления и личности виновного назначить указанным лицам 

отбывание наказания в исправительных колониях общего режима. В 

колониях-поселениях совместно отбывают наказание мужчины и женщины. 

 В остальных исправительных учреждениях мужчины и женщины 

отбывают наказание раздельно. В исправительных колониях общего режима 

помимо указанных выше отбывают наказание мужчины, впервые 

осужденные за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие 

лишение свободы. 
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Женщины, кроме направленных в колонии-поселения, отбывают 

наказание в колониях общего режима. Как видим, законодатель установил 

более льготные условия для отбывания лишения свободы женщинами. 

В тюрьмах отбывают наказание совершеннолетние мужчины, 

осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение 

особо тяжких преступлений, и лица, осужденные при особо опасном 

рецидиве преступлений, если приговором суда им назначено лишение 

свободы на определенный срок с отбыванием части назначенного срока в 

тюрьме. Какую именно часть срока осужденный будет отбывать в тюрьме, 

определяет суд. 

Женщинам тюремное заключение не назначается. Назначение 

отбывания наказания в тюрьме - редкое исключение. Там содержатся менее 

0,5% всех осужденных к лишению свободы. Суд должен мотивировать 

назначение отбывания наказания в тюрьме18. 

Если лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, а к моменту вынесения приговора достигло 

совершеннолетия, оно направляется для отбывания наказания в 

исправительную колонию общего режима, поскольку все 

несовершеннолетние, достигшие 18-летнего возраста, направляются для 

отбывания оставшегося срока наказания в исправительную колонию общего 

режима (ст. 140 УИК РФ). Если такое лицо совершило преступление по 

неосторожности или умышленное преступление небольшой или средней 

тяжести, оно направляется для отбывания наказания в колонию-поселение, 

либо (с учетом обстоятельств совершения преступления и личности 

виновного) суд может направить его в исправительную колонию общего 

режима. Это относится как женщинам так и к мужчинам. 

                                                             
18См.: Уголовное право Российской Федерации: Учебник. Общая часть. / Под ред. 

А.И. Рарога. М., Проспект, 2016. – 648 с. 
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Прямого закрепления видов исправительных учреждений для женщин 

в уголовном законодательстве не предусмотрено, следовательно, уяснение 

этого вопроса возможно путём анализа ст. 58 Уголовного кодекса. 

Женщинам, совершившим преступления, для отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы может быть назначено только два вида 

исправительных учреждений – колонии-поселения и исправительные 

колонии общего режима.  

Такая законодательная установка с одной стороны свидетельствует о 

некотором снисходительном отношении к женщинам (не назначаются 

колонии строгого, особого режима и тюрьмы) – с другой, практически 

исключается действие основного принципа уголовно-исполнительного 

законодательства, принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания.  

По действующему законодательству в исправительных колониях 

общего режима одновременно содержатся и женщины, осуждённые при 

рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве преступлений и осуждённые к 

лишению свободы впервые, в том числе и за преступления, совершенные по 

неосторожности. Представляется, в этой связи, что возвращение к 

исправительным колониям усиленного режима для женщин в настоящее 

время целесообразно и востребовано. 

Прямым выражением особого отношения законодателя к вопросам 

уголовной ответственности женщин является введение в уголовное 

законодательство отсрочки отбывания наказания.  

Рассматриваемый вид освобождения существует в России с 1992 г. и за 

это время показал свою эффективность. Правовая природа отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей в 2001 году (далее в 2010 и 2012 году) претерпела 

существенные изменения. Так, законодатель повысил возрастной ценз 

ребенка до четырнадцати лет, а также предусмотрел освобождение 

осужденной от отбывания наказания, либо замену оставшейся части 
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наказания более мягким по достижении ребенком указанного возраста. 

Возврат в места лишения свободы для отбывания оставшейся части 

наказания, как было до этого, не предусмотрен. 

В соответствии с законом (ст. 82 УК РФ) беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, предоставляется отсрочка 

отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего 

возраста. Такое решение суда не может распространяться на женщин, 

осуждённых к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности. 

Итак, пока что закон называет 12 статей, которые требуют отбывания 

реального наказания даже от беременных женщин и матерей с детьми 

младше четырнадцати лет. Чаще всего это преступления террористической 

направленности (статьи 205, 205.1 – 205.5) или затрагивающие моменты 

международного права( статья 360)19. 

Кроме того, статья оговаривает некоторые другие вопросы. Например, 

если женщина будет уклоняться от воспитания своего ребёнка, не 

исключается отмена отсрочки. Другой момент: если ребёнку исполнилось 14 

лет, женщина не обязательно отправится в места лишения свободы. Для 

этого она должна полностью соблюдать условия отсрочки и быть признана 

исправившейся. Помимо указанных выше положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации, гуманное отношение к женщинам выражается и в 

форме актов об амнистии и помиловании. Решение законодателя, связанные с 

амнистией, как правило, в качестве субъектов, подлежащих освобождению от 

отбывания наказания, рассматриваются женщины, имеющие малолетних 

детей, несовершеннолетние, участники и ветераны войны.  

В помещения камерного типа осужденные женщины водворяются на 

срок до трех месяцев. Ограничено их право на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости. Даже заработанные деньги они могут 

                                                             
19См.: Явчуновская Т.М., Степанова И.Б. Тенденции современной преступности 

женщин // Гос. и право. 2015. С.24. 
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тратить для этой цели только в пределах 50% минимального размера оплаты 

труда. Если же заработанных денег нет - покупки исключены. Посылка 

может быть получена только одна, с разрешения администрации возмодно 

одно краткосрочное свидание - в расчете на шесть месяцев. И здесь также 

неработающие получают питание по пониженным нормам. Им разрешается 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

20% минимального размера оплаты труда; иметь два краткосрочных 

свидания в течении года; получать одну посылку и одну бандероль в течении 

года; пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.20 

Как видим, применение всех названных условий связано с весьма 

серьезными ограничениями. Поэтому применение взысканий к беременной 

женщине отразится на состоянии здоровья ее и будущего ребенка. Что же 

касается женщин, имеющих детей в доме ребенка исправительной колонии, 

то прерывание встреч осужденной с ее ребенком может отрицательно 

повлиять на психологическое состояние ребенка. 

Часть 5 ст. 88 УИК разрешает беременным женщинам и кормящим 

матерям приобретать продукты питания и предметы первой необходимости 

за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, в пределах полутора 

минимальных размеров оплаты труда с учетом надбавок, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Эта норма принята в связи с тем, 

что у беременных женщин и кормящих матерей может не быть заработанных 

денег. Кроме того, установленная кодексом норма существенно повышена, и 

она не зависит ни от вида режима колонии, ни от вида условий отбывания 

наказания, в которых содержится осужденная. 

Часть 5 ст. 99 УИК предусматривает норму о содержании беременных 

женщин и кормящих матерей в улучшенных жилищно-бытовых условиях в 

колонии. Понятие такого рода условий никак не определяется, никаких 
                                                             

20См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского 

государства и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы. - М.: Экспертиза, 2015. - 412 с. 
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конкретных норм не предусматривается. На практике такие возможности 

взыскиваются в зависимости от местных условий. Так, в помещениях, где 

проживают беременные женщины, как правило, устанавливаются 

одноярусные кровати, для них подбираются более светлые, сухие и 

просторные помещения, их стараются размещать в маломестных теплых 

комнатах. Между тем, было бы целесообразно конкретизировать это правило 

в законе.  

Проблемным вопросом до настоящего времени встаёт вопрос о 

разделении осуждённых женщин с устойчивым криминальным поведением 

(осуждённых при всех видах рецидива преступлений) и иных осуждённых, 

исправительное воздействие на которых ещё возможно и желательно. 

Справедливо в этой связи, в своё время отмечал Н.С. Таганцев: «Пребывание, 

хотя бы в течение нескольких дней, в том же месте, где помещаются 

заведомые преступники, развращает (при совместном содержании) 

осуждённых»21. 

С учётом особенностей уголовной ответственности и наказания 

женщин представляется целесообразным и необходимым введение в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации специального раздела 5.1 

«Уголовная ответственность женщин». В предлагаемом разделе должны быть 

определены все законодательные положения, регулирующие этот институт. 

Аналогичный раздел, который должен регулировать вопросы 

исполнения наказания в отношении женщин, необходимо ввести и в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

В целях профилактики рецидива преступлений (пенитенциарного 

рецидива) к учреждениям, предназначенным для отбывания осуждёнными 

женщинами уголовного наказания в виде лишения свободы, следует отнести 

исправительные колонии двух режимных видов: 

1) исправительные колонии общего режима; 

                                                             
21См.: Таганцев Н.С. Курс уголовного права. СПб.,2015. Из-во. юридическое 

образование. С. 99-104. 
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2) исправительные колонии строгого режима. 

Уголовно-исполнительное законодательство защищает жизнь и 

здоровье женщин – будущих матерей, в случае возникновения ситуаций, 

нарушающих нормальную деятельность исправительного учреждения – 

оказание осужденными сопротивления персоналу, злостного неповиновения 

его законным требованиям, проявление буйства, участие в массовых 

беспорядках и др.). В таких случаях администрация учреждения вынуждена 

использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие. Однако, все специальные средства и оружие запрещено применять в 

отношении женщин с явными признаками беременности. 

По количеству наложенных взысканий женщины очень незначительно 

уступают мужчинам, а в воспитательных учреждениях, как показывают 

некоторые исследовании, девушки часто опережают своих сверстников 

мужского пола, демонстрируя пренебрежение к соблюдению требований 

режима. В отношении женщин, являющихся злостными нарушительницами, 

перевод в помещения камерного типа допускается на срок только до трех 

месяцев, а в единые помещения камерного типа и одиночные камеры вообще 

не предусмотрен. 

Администрация исправительной колонии обязана обеспечить трудовую 

занятость осуждённых с учетом пола, трудоспособности, возраста и, по 

возможности специальности. Осужденная женщина старше 55 лет может 

привлекаться к труду, только по ее желанию, а труд несовершеннолетних 

женского пола  регламентируется законодательством Российской Федерации 

о труде. Работающая осужденная женщина, так как и мужчина, имеет право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, а 

отбывающая наказание в воспитательной колонии – 18 рабочих дней. 

Осужденным женщинам старше 55 лет продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а 

несовершеннолетним девушкам – до 24 рабочих дней. Профессиональная 
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подготовка осужденных женщин старше 55 лет осуществляется только по их 

желанию. 

Осужденные женщины, как правило, более старательно трудятся, 

нежели мужчин. Среди них очень незначительная доля тех, кто относится к 

труду недобросовестно, либо вообще не желает работать. Однако 

однообразный, монотонный, но требующий постоянной концентрации 

внимания труд на швейном производстве, типичный для женских 

исправительных колоний, большинству осужденных женщин не нравится. 

Таким образом, из вышеприведенного анализа следует заключить, что 

в настоящее время уголовно-исполнительное законодательство содержит 

определенные отрегулированные условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы только касаемо некоторых групп осуждённых женского 

пола.  

Можно с достаточной определенностью сказать, что женщины 

являются специфическим субъектом уголовной ответственности, поскольку 

по действующему законодательству существуют существенные различия в 

определении по ним форм уголовной ответственности, системы наказания, 

условий и порядка их исполнения22.  

Однако эти различия касаются только беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей. Что касается других, уголовный закон почти не 

учитывает половые природные различия.  

Практика показывает, что сам по себе факт наличия детей или 

беременности еще не является достаточным основанием для освобождения 

женщин от отбывания наказания. Находит этот подход поддержку и в 

научной литературе. В.А. Сушко пишет в связи с этим: «В основе решения 

суда о возможности применения отсрочки отбывания наказания женщине, 

лежат всесторонние данные о ней как о матери, ее поведении, отношении к 

                                                             
22См.: Кохова, Д.Д. Проблемы женской преступности в российском обществе // 

Актуальные проблемы развития Российского государства, общества и права на 

современном этапе. Ставрополь: Изд-во Ставропольского института им. В.Д. Чурсина, 

2015. С.13. 
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труду и иные сведения исправительно-трудового, а также медицинского 

характера»23. 

Т.Ф. Минязева в своей работе, по теме «проблемы правового статуса 

личности осуждённых в Российской Федерации» отмечала, что: «Основанием 

применения отсрочки исполнения наказания является не только 

беременность осужденной женщины и наличие у нее малолетних детей, но и 

данные о самой женщине, ее поведении после совершения преступления или 

в период отбывания наказания, степень тяжести совершенного преступления 

и срок назначенного наказания в виде лишения свободы»24. 

                                                             
23См.: Сушко В.А. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденными женщинами, имеющими малолетних детей, и беременными: Пособие / В.А. 

Сушко; Под ред. А. С. Михлина. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2014. С.175-179. 
24См.: Минязева Т.Ф. Проблемы правового статуса личности осуждённых в 

Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

МГЮА. – М., 2001. – 389 с. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Причины и психологические особенности женской преступности 

 

 

Многие ученые ставили себе цель объяснить феномен женской 

преступности. В научных кругах до сих пор ведутся споры относительно 

психологической или врожденной биологической природы женской 

преступности, ее экзогенности или эндогенности. 

Теории эндогенной преступности объясняют явление женской 

криминализации, основываясь на психогенетических факторах. Известно, что 

один из основателей криминологии Ч. Ломброзо высказал мнение о 

психической предрасположенности всех женщин к совершению 

преступлений. Так, даже случайные преступницы, по его мнению, 

«обнаруживают, благодаря жизненным условиям, ту долю нравственной 

извращенности, которая свойственна каждой женщине, которая находится в 

ней в обыкновенных условиях в скрытом состоянии»25. 

Однако прямой корреляции между количеством судимостей и 

биологическими задатками женщин не обнаружено.  

Объективное и субъективное содержание каждой возникающей 

ситуации в жизни женщины является элементом социальной среды. Для 

выяснения причин преступного поведения женщин следует 

проанализировать всю цепь жизненных событий, начиная с самого детства. 

Воздействие семьи, оказывающее беспрецедентное влияние на 

формирование личности человека, начинается с первых дней его жизни, 

продолжается в юношеские годы, когда протекает процесс социального 

развития личности, и сохраняется в течение всей последующей жизни26. 

                                                             
25См.: Ломброзо Чезаре - Преступный человек (сборник). СПб., 2014. С. 74-81. 
26См.: Асланова Г.М. Криминологическая и психологическая характеристика 

женской преступности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Серия: Педагогика, психология. 2014. С. 27-32. 
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Постоянные взаимные контакты в семье позволяют индивиду прочно 

усваивать систему господствующих в семье ценностей27. 

Причины преступности среди женщин объясняются многочисленными 

факторами, где одним из определяющих, с точки зрения будущей жизни 

ребёнка, является влияние социальной среды и в первую очередь, атмосфера, 

царящая в семье, имеет первостепенное значение, чем социальное положение 

семьи в целом28. 

Многочисленными исследованиями выявлено, что именно недостатки 

семейного воспитания ведут к формированию в уме индивида возможности 

противоправного действия. Влияние семьи имеет особую значимость в виду 

осуществления этого воздействия и целенаправленным педагогическим 

воспитанием, и управлением поведением ребенка со стороны родителей, 

которое направлено на уяснение имеющихся в семье моральных принципов и 

понятий о нормах поведения. Воздействие на личность его семьи может 

носить и стихийный характер. К факторам жизнедеятельности семьи, 

которые вызывают различные деформации личности в детском и юношеском 

возрасте, относятся: общественно-негативные формы поведения членов 

семьи, отсутствие эмоционального контакта между родителями и детьми, 

бесконтрольность детей, неполная семья и т.д. 

 В указанном случае негативное влияние семейных отношений на 

формирование криминогенности личности является весьма глубоким и 

может быть реализовано разными способами. Но и исключать человека из 

семейных контактов нельзя.  

Семья выполняет важные функции в жизнедеятельности индивида. 

Изолированность от семьи и у взрослых, и у детей повышает их 

восприимчивость к негативным внешним воздействиям. Это утверждение 

делает необходимым при профилактике преступлений выявление 

неблагополучных семей и коррекцию их внутрисемейных отношений. 

                                                             
27См.: Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 2014. С. 68.  
28См.: Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2014. С. 74.  
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Значительное криминологическое значение имеют недостатки 

общественного воспитания. Общественное воспитание – это 

целенаправленное, формирующее педагогическое воздействие на личность 

вне семейной среды, осуществляемое в отношении лиц детского и 

юношеского возраста.  

Недостатки их деятельности имеют криминологическое значение, так 

они в полной мере выполняют функции по воспитанию несовершеннолетних 

и молодежи, не в полном объёме реализуют или не осуществляют 

воздействие, которое должно минимизировать или восполнить недостатки 

семейного воспитания29. 

Главным образом стоит отметить, что в наибольшей мере нарушение 

семейных контактов наносит вред личности девочек. Обделённые вниманием 

семьи девочки могут в раннем возрасте начинать половую жизнь, быстрее 

происходят процессы деморализации, интимная жизнь приобретает 

беспородный характер. Потеряв связь с семьёй, бросив школу, девушка 

выходит за рамки нормального человеческого общения, возврат в 

нормальную жизнь и возвращение уважения окружающих становится 

невозможным. Социальное отторжение таких женщин оказывает на них 

более стойкое и губительное влияние, чем на мужчин30. 

Перечисленные выше факторы в совокупности являются базисом 

преступного поведения женщин. 

Женская преступность обладает своеобразной спецификой и 

отличительных психологических черт, в том числе связанных с их 

физиологическими особенностями. Такие черты не могут не оказать 

заметного воздействия на их поступки, характер реакций на возникающие 

                                                             
29См.: Серебрякова В.А. Криминологическая характеристика женщин преступниц. 

// Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Криминология, 2013. - 243 с. 
30См.: Чернышева Е.Р. Некоторые особенности криминологической характеристики 

личности женщины-преступницы // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского 

региона. Краснодар, 2005.  
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ситуации, на условия жизни. Женщина реагирует на какие-то внешние 

обстоятельства так, а не иначе, по той причине, что она женщина. 

Преступность женщин отличается от преступности мужчин 

количеством, характером преступлений и их последствиями, способами 

орудия совершения, ролью, которую выполняю при этом женщины, выбором 

жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения 

семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельствам. Эти особенности 

связаны с исторически обусловленным местом женщины в системе 

общественных отношений, её социальными ролями, биологическими и 

психологическими особенностями. Разумеется, социальные условия и образ 

жизни, роли женщин меняются, в связи с чем меняются характер и виды их 

преступного поведения.31  

Говоря о женской криминальной мотивации, необходимо отметить, что 

в обычных условиях женщины практически не совершают преступлений. 

Чаще всего на совершение преступлений их толкают драматические 

обстоятельства собственной жизни. 

Необходимо отметить, что в нормальных условиях женщины крайне 

редко совершают преступления, основная криминальная мотивация, 

толкающая женщин на криминальные деяния - тяжелые жизненные 

обстоятельства.  

Можно выделить следующие факторы, влияющие на рост женской 

преступности.32 

1) ослабление семейной политики государства и внутрисемейных 

взаимоотношений, отсутствие особой заботы о детях работающей женщины; 

2) активизация женщин в общественных отношениях и изменение их 

социальных позиций и ролей. Данный фактор проявляется в связи с 

                                                             
31 См.: Бакин А.А. Криминальная агрессия женщин в современном обществе. 

//Российский следователь, 2018. С. 21-26. 
32 См.: Ефимова Е. Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение 

корыстных и корыстно-насильственных преступлений, совершаемых женщинами. 

Автореф. канд. дисс. М.,1998. С.6. 
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увеличением труда женщины в общественном производстве и активном 

участии в общественной жизни. В результате, у женщины возникает нервное 

напряжение, боязнь не справиться с многочисленными делами, у нее может 

появиться высокая тревожность и даже психические расстройства. Из-за 

этого некоторые женщины перестают дорожить и семьей, и работой, 

начинают вести антиобщественный образ жизни, считая, что наиболее 

простой способ получения дохода возможен противоправным путем. 

3) Ослабление социальных институтов. Это особенно отчетливо можно 

наблюдать в сфере семейных отношений, так институт семьи в последнее 

десятилетие характеризуется более высокой степенью конфликтности во 

взаимоотношениях супругов, что влияет на рост преступлений на бытовой 

почве. 

4) Увеличение числа женщин, злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотическими веществами. 

Среднестатистическая осужденная женщина отбывает наказание за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, корыстного и (или) 

корыстно-насильственного (средней тяжести) и (менее тяжкие) (ст. 158, 161, 

228 УК РФ). (Приложение 2)33. 

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ содержит 

сводные таблицы по женской и мужской преступности за 2018 год, на основе 

которых можно сформулировать социально-демографический портрет 

женщин-преступниц. 

 Социальный портрет женской преступности по образованию, по 

обобщенным данным выглядит так: согласно данным портала, из 172,2 тысяч 

преступниц 20,3 тысячи женщин (12,3 %) имели высшее образование, 50 

тысяч (30,3 %) – среднее профессиональное, 33 тысячи (20 %) – среднее 

(полное) общее образование. Большинство женщин, совершивших в 2017 

году преступления, – 61,5 тысяч (37,3 %) – имели лишь начальное и основное 

                                                             
33См.: Структура преступлений, совершённых женщинами за период 2017 -2019 г. 

По степени тяжести. 
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общее образование. В 2018 и 2019 году соответственно показатели женской 

преступности в процентном соотношении зафиксированы следующие: 11,2 % 

и 11 % преступниц имели высшее образование, 29,4 % и 28 % – среднее 

профессиональное, 20,4 % и 21,4 % – среднее (полное) общее образование; 

38,8 % и 39,4 % имели начальное и основное общее образование. 

(Приложение 2)34. 

Почти половина из них страдают психическими (43%) и 

неврологическими (40%) расстройствами. 13% являются ВИЧ-

инфицированными, а 6,5% больны наркоманией. 

На основании указанных данных можно утверждать, что наблюдается 

стойкий рост числа «образованных» преступниц: стабильно растет доля 

преступниц с высшим и средним профессиональным образованием, а вот 

число женщин, совершивших преступления, имея лишь начальное или 

среднее общее образование, из года в год снижается. 

Перейдем к анализу возрастных показателей преступниц на основе 

информации Портала правовой статистики. Данные по возрасту преступниц 

за 2019 год следующие: 2,5 тысячи человек (1,4 %) возрастом 14-15 лет, 4,3 

тысячи (2,5 %) возрастом 16-17 лет, 24,5 тысячи преступниц (14,3 %) 

возрастом от 18 до 24 лет, 29,3 тысячи (17,2 %) в возрасте от 25 до 29 лет. 

Преступницы в возрасте от 30 до 49 лет составляли абсолютное большинство 

из общего числа женщин, совершивших преступления в 2015 году: 88 тысяч 

человек (51,7 %). Преступниц возрастом от 50 лет и старше было выявлено 

22 тысячи (13 %)35. 

В 2017 и 2018 годах соответственно показатели возраста женщин, 

совершивших преступления, следующие: 1,3 % и 1,6 % от общего числа 

преступников – девушки в возрасте от 14 до 15 лет; 2,3 % и 2,6 % – 16-17 лет, 

в возрасте от 18 до 24 лет выявлено 15,5 % и 16,7 % преступниц, от 25 до 29 

                                                             
34См.: Структура женских преступлений по возрасту и образованию в РФ за (2017 

по 2019 г.).  
35См.: Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. [Электронный 

ресурс] URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 25.12.2018). 
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лет – 17,6 % и 17,7 %. Традиционно наиболее высокий процент преступниц 

отмечался в возрастной группе от 30 до 49 лет – 50,7 % и 49,2 %, и в возрасте 

старше 50 лет выявлено 12,2 % и 11,9 % преступниц. Наглядные данные для 

сравнения представлены на диаграмме в (приложении № 3)36. 

Устойчивой является тенденция к повышению удельного веса 

преступниц в возрасте от 30 до 49 лет, а также от 50 лет и старше. Несмотря 

на существующую в современной криминологии позицию, в соответствии с 

которой считается, что в настоящее время в России происходит 

«омоложение» женской преступности, на диаграмме отчетливо видно, что в 

последние годы доля молодых преступниц в возрасте от 18 до 29 лет 

постоянно сокращается, особенно это заметно в возрастной категории от 18 

до 24 лет.  

Судебной практике известны случаи зверских убийств, совершаемых 

группами девочек в возрасте 14–15 лет. Все же возраст основной части 

женщин, совершающих преступления, превышает 30 лет, что обусловлено 

особенностями причин, детерминирующих преступность среди женщин. И 

чаще всего эти особенности проявляются в сфере профессиональной 

деятельности женщин. Очевидно, что, с одной стороны, криминальное 

поведение объясняется возможностями, полученными женщинами в 

условиях профессиональной, должностной деятельности, а с другой, 

неспособностью противостоять неудачам в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Данный вывод, как указывают Г.Г. Ханцева и Н.С. Зорина, и с чем 

невозможно не согласиться, «отражает реальность и остроту социального 

разногласия между объективными условиями занятости женщин в 

производственной сфере и субъективно ощущаемой невозможностью 

реализовать интеллектуальный, творческий потенциал, материализовать 

индивидуальные запросы и притязания, именно в эти периоды проявляется 

                                                             
36 См.: Структура женских преступлений по возрасту и образованию в РФ за (2017 

по 2019 г.).  
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наибольшая интенсивность в общественном производстве, растут их 

социальные контакты, они играют весомую роль на производстве и в быту, 

некоторые нередко назначаются на руководящие должности»37. 

Согласно правовой статистики рассмотрим некоторые виды наказаний 

примененных к осужденным на период 01.01.2018 по – 01.01.2019. Лишение 

свободы – 94,6 %, обязательные работы – 3,2 %, исправительные работы – 7,6 

%, лишение права занимать определенные должности 2,1%, штраф – 8,2 %. В 

2017 году на долю женщин-преступниц приходилось 15,6 % (172 026 

человек) от общего числа выявленных преступников38. 

Изучение и понимание субъективных причин женской преступности 

незаменимо при проведении профилактических мероприятий, так как 

успешное предупреждение преступления, без выяснения его мотивов, 

практически невозможно. Обособление вопросов мотивации преступного 

поведения женщин в качестве самостоятельных имеет научное и 

практическое значение и призвано придать предупредительной работе с 

преступницами максимальную конкретику и предметность. 

Современный темп и стиль жизни побуждают женщин брать на себя 

традиционно мужские функции, что приводит к пониманию и восприятию 

ими элементов мужской культуры, позволяет им самоутверждаться, но при 

этом оставляет глубокую психологическую неудовлетворенность и чувство 

вины. Отсюда чувство враждебности мира, неуверенность в себе и, как 

следствие, вероятная защитная агрессия, ожесточение, социальная 

дезадаптация.  

К числу других негативных тенденций в структуре женской 

преступности относятся:  

 рост доли совершаемых женщинами тяжких преступлений;  

                                                             
37См.: Зорина Н.С., Ханцева Г.Г. Характеристика личности женщины-осужденной и 

причины преступного поведения. М.: ММИЭИФП, 2013. С.32-37. 
38См.: Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. [Электронный 

ресурс] URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 25.12.2018). 
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 рост профессионализма и организованности женской 

преступности (все чаще лидерами преступных группировок являются 

женщины); 

 рост числа убийств женщинами детей старшего возраста 

(убийство дочери на почве ревности к сожителю, убийство детей любовника 

с цель устранить препятствие для оставления им семьи, убийство 

собственных детей, оказавшихся помехой для создания новой семьи и т. д.). 

Итак, женская преступность - это социально - изменчивое явление, 

структура и динамика которой зависят от ряда факторов, которые отражают 

уровень развития государства и общества на определенном историческом 

этапе, в какой-то степени и от уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, проводимой государством.  

Для женской преступности характерна гораздо меньшая криминальная 

активность, чем для мужской преступности. Можно заключить, что 

отличиями женской преступности от мужской являются: масштаб, характер, 

последствия преступления, способы и орудия совершения преступлений, 

роль, которую выполняет женщина, выбор жертвы, влияние на 

правонарушения семейно-бытовых обстоятельств.  

Следует отметить, что женская преступность представляет собой 

разновидность общеуголовной преступности, которая взаимосвязана с 

другими ее проявлениями (в первую очередь, преступностью 

несовершеннолетних), зависит от их состояния, структуры и динамики и 

сама оказывает на них заметное влияние. Для женской рецидивной 

преступности не характерна высокая общественная опасность, так как по 

мере возрастания количества судимостей, женщины, в основном, не 

переходят к преступлениям более высокой степени тяжести. Но, весьма 

типичными чертами женского рецидива, являются многократность и 

интенсивность.  

Для женщин также характерен специальный рецидив. Женщины, чаще 

всего, совершают однородные и тождественные преступления, то есть 
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систематически занимаются хищениями, обманом потребителей, 

взяточничеством и др. Если сравнивать число судимостей мужчин и женщин 

обнаруживается определенная тенденция: при небольшом числе судимостей 

доля мужчин значительно превышает долю женщин, но в группах с большим 

числом судимостей их удельный вес выравнивается.  

Так, при наличии пяти судимостей мужчин оказалось 5,1%, женщин - 

3,2%, шести 8 судимостей - соответственно 2,6% и 1,9%, семи судимостей - 

1,3% и 1,2%, восьми - 0,6% и 0,7%. 

Е.В. Кунц в своей работе, считает, что личность преступницы 

представляет собой «совокупность социально-демографических, социально-

психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей, 

отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление»39.  

Большую роль в формировании личности преступницы играет и 

социальная среда. 

Психологический портрет, по мнению О.В. Старкова, для преступниц 

характерна «застреваемость аффективных, психотравмирующих 

переживаний в сочетании с высокой импульсивностью, это приводит к 

игнорированию или недостаточному учету всех необходимых обстоятельств, 

неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, 

плохому прогнозированию последствий своих поступков, не обдуманности 

поведения»40. 

Нужно сказать, что произведенный анализ состояния женской 

преступности основывается на статистических данных о лицах, выявленных 

органами внутренних дел, совершивших преступления. Однако, за пределами 

данного исследования остается латентная часть преступлений, о которых в 

правоохранительные органы не заявлялось, или которые по каким-то 

                                                             
39См.: Кунц Е.В. Преступность среди женщин в современной России. - М.: 

Юрлитинформ, (б-ка криминалиста). 2015. 264 с.  
40См.: Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: 

Учебник. М.: Юридическая лит. 2016. С. 217-219. 
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причинам не были зарегистрированы. Из этого следует вывод, что 

анализируемые данные не в полной мере отражают действительное 

состояние женской преступности. 

Итак, ознакомившись с работами многих авторов, следует заключить, 

что личность преступницы - это совокупность социальных, психологических, 

нравственных свойств, признаков, связей, отношений характеризующих 

лицо. 

Исследование данной главы показало, что у женщин более выражены 

семейные связи, большинство в одиночестве воспитывают 

несовершеннолетних детей. Они имеют невысокий образовательный и 

профессиональный уровень, часто являются безработными к моменту 

совершения преступления. Значительное количество женщин имеет 

зависимость от алкоголя и наркотиков, а также проблемы со здоровьем и 

психические нарушения. Особо отмечается тот факт, что большинство 

женских агрессивных действий против личности в отличие от аналогичных 

действий, совершенных мужчинами, явились ответом на многолетнее 

насилие. 

При определении причин женских правонарушений необходимо 

проделать анализ их мотивов. Мотивы преступного поведения женщины 

невозможно исследовать без обращения к прожитой ею жизни, к тем 

ситуациями, влияниям которых она подвергалась, которые сформировали её 

личностные особенности. Мотивы воспроизводят и отражают, в первую 

очередь, состояние ранних семейных отношений, а затем всех значимых 

последующих событий. 

На основе выше изложенного предлагаются следующие рекомендации. 

Очевидно, что семейная среда оказывает первостепенное влияние на 

формирование склонностей детей к девиантному и преступному поведению. 

Вследствие этого необходимо выявление и устранение причин и 

условий, формирующих черты, присущие преступницам. В первую очередь 

необходимо уделить внимание семейному воспитанию. 
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Специфика и необходимость семейного воспитания состоит, прежде 

всего, в том, что оно более эмоционально по своему характеру, чем любое 

другое, поскольку осуществляется через родительскую любовь к детям и их 

ответные чувства (привязанности, доверия). Так как ребенок, особенно в 

раннем возрасте, больше предрасположен к воздействию семьи, чем к 

любому другому. Именно в ней он бессознательно ищет и должен находить 

защиту и уверенность в себе, своем месте в жизни. Семья постоянно 

приобщает ребенка к социальной жизни и поэтапно расширяет его кругозор и 

опыт.  

Однако если этого не происходит, человек отчуждается от общества и 

его ценностей, от малых социальных групп. Они все меньше способны 

регулировать его поведение. Поэтому необходимо большое внимание 

уделять формированию личности человека.  

Таким образом, для предупреждения женской преступности 

необходимо ставить комплекс взаимосвязанных задач, к которым относятся 

следующие:  

 выявление причин женской преступности, на начальных этапах 

(влияние семейной среды);  

 предупреждение видов и форм женской преступности и самих 

преступлений, в целом. 

Об этом подробнее мы рассмотрим в параграфе - особенности 

предупреждения женской преступности и специфика ее профилактики в 

пенитенциарных учреждениях. 

 

2.2 Характеристика пенитенциарных учреждений для осужденных 

женщин к лишению свободы  

 

 

В современном российском обществе внимание положению женщин в 

пенитенциарной системе стало уделяться лишь с конца XX века. В 1999 г. 

Общественным центром содействия реформе уголовного правосудия был 
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предпринят мониторинг в 6 женских учреждениях (3 колониях и 3 СИЗО) с 

целью выявления соответствия между существующей практикой содержания 

женщин в местах лишения свободы и Минимальными стандартными 

правилами обращения с заключенными ООН. Исследование выявило, что 

«главной проблемой содержания женщин в пенитенциарной системе России 

является то, что сложившиеся в советский период условия отбывания 

наказания не учитывают психологические и физиологические особенности, 

присущие женщинам, т.е. женщины содержатся как мужчины или, точнее, 

как некий усредненный человек, без учета половых, возрастных и прочих 

индивидуальных особенностей»41. 

По мнению многих исследователей, женщины представляют собой 

«трудный контингент» вследствие высокой распространенности среди них 

психических расстройств, поведенческих нарушений, нередко вследствие 

перенесенного физического и сексуального насилия. Однако тюремный 

персонал находит женщин более «трудными» в наблюдении лишь потому, 

что женщины задают больше вопросов, чаще обращаются к начальству, 

стремятся объяснить свое поведение и оспаривают решения. 

Канадскими исследователями было выявлено, что содержание женщин 

в закрытых учреждениях большими группами может быть даже опасным 

вследствие эмоциональности последних. Отмечалась необходимость в 

создании для них индивидуальных и/или интенсивных обучающих программ, 

а также специализированных программ по предупреждению суицидального, 

аутоагрессивного и агрессивного поведения. Также особо подчеркивалось, 

что женщинам наиболее необходим внимательный, постоянный и 

«присутствующий» персонал, возможность доверительных бесед с которым 

снижает риск их психологической декомпенсации.  

Подчеркивалось, что наилучшим является мультидисциплинарный 

подход с проведением судебно-психиатрической экспертизы и наличием 

                                                             
41См.: Бакин А.А. Криминальная агрессия женщин в современном обществе. 

//Российский следователь, 2018. С. 21-26. 
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психиатрических, психотерапевтических программ и психологической 

поддержки. Отмечалась необходимость периодов «терапевтической 

тишины», а также соответствия условий содержания физиологическим 

особенностям женщин. Поднималась проблема стигматизации женщин-

заключенных и необходимость решения их социальных вопросов42. 

На основе проведенного исследования было выявлено что, на 

сегодняшний день на всей территории России, по официальным, данным 

существует 35 функционирующих женских колоний. Количество 

осужденных, находящихся в колониях для женщин почти 60 000 лиц, что 

составляет 5 % от всех осужденных в РФ. Список женских тюрем не 

большой. Находятся они не в каждом регионе России. В связи с этим, 

большинство женщин, отбывают наказание в другой области, в некоторых 

случаях за сотни километров от места постоянного проживания. 

Исправительные учреждения России, женские и мужские, существенно 

отличаются друг от друга. Женские исправительные учреждения в России 

имеют свои особенности. Например, при некоторых из них, имеется дом 

ребенка.  

Наибольшее количество колоний, находится в республике Мордовия. 

Именно этот регион называют краем лагерей. Из двадцати колоний 

расположенных на территории этой административной единицы, три 

колонии для содержания женщин. Две из них ИК-13 и ИК-14, находятся в 

населенном пункте Парца, ИК-2 в поселке Явас. 

Колонии, это не единственное место содержания представительниц 

женского пола, нарушивших закон. Почти 20 000 женщин ожидают 

вынесения приговора в СИЗО, которые в большинстве случаев 

предусматривают смешанное содержание лиц разного пола. Изменения в 

системе отбывания наказания привели к тому, что в России появились три 

                                                             
42ПРАВА ЖЕНЩИН — ПРАВА ЧЕЛОВЕКА [Электронный ресурс] URL: 

https://nasiliu.net/wp-content/uploads/2016/10/Prava-zhenshhin-prava-cheloveka.pdf (дата 

обращения: 25. 12.2018) 
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СИЗО, в которых содержаться исключительно лица женского пола. Они 

находятся в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 

Существуют две колонии, в которых отбывают наказание женщины, 

совершившие особо опасные и тяжелые преступления. Расположены колонии 

в Пермском крае и Орловской области. 

В независимости от тяжести совершенного преступления, женщина в 

России не может быть приговорена к пожизненному сроку. Данный факт 

прописан в статье 57 УК РФ. В связи с этим, необходимости в организации 

женских тюрем, для отдельного содержания преступниц с пожизненным 

сроком нет. Для женщин, которые получили срок более 25 лет, действуют 

жесткие условия содержания. Одно из ограничений это запрет на прогулки 

на территории колонии. Отбывают наказание женщины, которые совершили 

особо тяжкие преступления, в отдаленных от больших городов колониях. 

Одни из самых тяжелых условий содержания заключенных, 

зафиксированы в колониях Мордовии, Москве, например СИЗО № 6 

известно своими страшными условиями существования находящихся в ней 

заключенных. Практически у всех женщин, побывавших в СИЗО № 6 

наблюдается существенное ухудшение здоровья. Самые распространенные 

болезни, с которыми выходят из СИЗО это сифилис и туберкулез43. 

Правилами внутреннего распорядка установлены определенные 

правила содержания заключенных в колониях, которые сводятся к 

следующим условиям: 

1. Камеры большой площади, предусматривающие нахождения в 

помещении от 40 до 60 осужденных; 

2. Установлены кровати двухъярусного типа; 

3. В каждой камере, может быть одна одноярусная кровать. На ней 

спит «старшая» отряда; 

                                                             
43См.: Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: 

Криминологический и уголовно-правовой справочник / НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ; ВНИИ России, Департамент 

уголовного розыска МВД России; под общ. ред. А.Я. Сухарева, С.И. Гринько. С. 156 - 157. 
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4. На территории колонии, имеются кухня и душевая комната; 

5. Заключенные, имеют доступ к стирке; 

6. Каждая отбывающая наказание, должна выполнять уборку в 

камере, по установленному графику. Если качество приборки не 

удовлетворительное, то осужденной будет назначено наказание. Обычно это 

дежурство вне очереди.44 

Во всех колониях, в том числе и женских, установлен строгий режим 

дня осужденных. Подъем для всех ровно в 6 утра. Один час женщинам 

предоставляется на личную гигиену. 07.00 время сбора всех заключенных 

колонии в промышленной зоне. 

Время и график рабочего дня, в каждой колонии устанавливается 

отдельно, исходя из потребностей и производственных мощностей. Наиболее 

распространены графики с двенадцатичасовой рабочей сменой, с 

возможностью одного перерыва на обед и отдыха в течение часа. Реже, 

организуют работу в режиме «два через два». Перед каждой работающей на 

зоне женщиной, стоит определенная задача на производственную смену. 

Если дневная выработка, не будет выполнена, без объективных причин, 

наказание ждет весь отряд. В женских колониях, осужденные занимаются 

следующими работами: пошив одежды, уборка помещений, помывка посуды, 

приготовление пищи, изготовление хлебобулочных изделий, периодически в 

колониях проводятся конкурсы самодеятельности, организуются спектакли и 

другие развлекательные мероприятия, в которых участвуют сами 

заключенные. 

На руководство исправительных учреждений возлагается задача 

обеспечить каждую женщину работой. При определении характера трудовой 

деятельности, учитывается возраст и способности осужденной. Каждая 

работающая женщина имеет право на ежегодный отпуск. Он длится 12 суток, 

                                                             
44Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. От 27.03.2019) Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 
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но никак не оплачивается. Несовершеннолетние и женщины, возраст 

которых больше 55 лет, имеют право на более длительный отпуск – 18 суток. 

Для отбывающих наказание женщин, предусмотрена образовательная 

программа. К учебному процессу привлекают осужденных, которые не 

окончили среднюю школу или не успели получить специальность.  

Администрация учреждения в индивидуальном порядке определяет 

место и виды выполняемых работ для каждой женщины, отбывающей 

наказание. Целью любого наказания, является исправление человека, что 

подразумевает уважение человека к труду. Освобождаются от выполнения 

трудовых обязанностей, только женщины возрастом более 55 лет. 

В процессе исследования, было выяснено, что в отличие от мужских 

колоний, в женских тюрьмах практически не существует категории лиц, 

которые будут постоянно подвергаться унижениям. В большей степени 

отношения между осужденными, определяются личностными качествами и 

характером заключенных. Есть категория осужденных женщин, которых в 

исправительных учреждениях, другие осужденные сторонятся и избегают, к 

ним относятся: Женщины с большим стажем наркомании, убийцы детей, 

женщины с подтвержденным диагнозом ВИЧ, имеющие патологии 

венерического или онкологического заболевания, осужденные 

сотрудничающие с администрацией.  

Эти категории осужденных, считаются более низкими личностями по 

сравнению с остальными по мнению других осужденных. В каждом отряде 

назначается ответственная, из числа осужденных. Её кандидатуру выбирают 

сами женщины, путем голосования. 

После одобрения кандидатуры администрацией колонии, на неё 

возлагается ответственность за все, что происходит в отряде. Любые 

нарушения, драки, невыполнения производственных показателей, являются 

поводом для администрации наказать ответственную в отряде. Она в свою 

очередь, проводит воспитательные беседы с провинившимися осужденными. 
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В основе правового положения всех осужденных это - уважение и 

охрана их прав, свобод и законных интересов. Государство обязано 

обеспечивать законность применения средств исправления осужденных, их 

правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний. 

Основные права осужденных указаны в ст.12 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. Так, осужденные имеют право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях 

отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения 

или органа, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным 

указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и 

условий отбывания наказаний. Осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. 45 

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или 

для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия, осужденные 

могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее 

исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта 

Российской Федерации. 

В общей теории права общепринято выделение трех видов правовых 

статусов личности: общий правовой статус граждан, специальный правовой 

статус какой-либо категории граждан и индивидуальное правовое положение 

гражданина. Правовое положение осужденных представляет разновидность 

специального правового статуса, в свою очередь, подразделяемого на 

правовые статусы лиц, отбывающих различные виды наказаний (лишение 

свободы, исправительные работы и т.д.). 

Осужденные к любой мере уголовно-правового характера, в том числе 

связанной с их изоляцией от общества, остаются гражданами своего 

государства, и на них распространяются общегражданские права и 

                                                             
45«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. От 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 



49 

обязанности, установленные Конституцией РФ, с определенными 

ограничениями. «Осужденные не могут быть освобождены от исполнения 

своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных 

федеральным законом» (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). Кроме того, осужденные 

наделяются и специфическими правами и обязанностями, свойственными 

назначенной им мере уголовно-правового характера.46 

Глава 2 Конституции РФ закрепила права и свободы человека и 

гражданина, которые в науке конституционного права называются 

конституционными или общегражданскими. 

Правовой статус осужденных к лишению свободы предполагает 

необходимость, «с одной стороны, в максимальной степени обеспечить 

соблюдение прав осужденных, их законных интересов, а с другой - 

предоставить администрации исправительных учреждений необходимые 

правовые рычаги для эффективного достижения целей наказания, 

обеспечения порядка и дисциплины в деятельности исправительных 

учреждений, предупреждения среди осужденных новых преступлений и 

иных правонарушений, а также их исправления». 

Таким образом, на основе данного параграфа следует отметить, что в 

идеале надзор за осужденными женщинами должен осуществлять только 

женский персонал и ни в коем случае не мужской. Женщины не должны 

подвергаться дурному обращению или домогательствам со стороны 

сотрудников учреждения. Если надзор осуществляется сотрудниками 

мужского пола, то при этом всегда должна присутствовать женщина-

сотрудник. 

Анализ литературы позволил выделить следующие практические 

рекомендации для персонала женских исправительных учреждений: 

 обыск женщин-осужденных должен производиться сотрудниками 

женского пола, так как требование, чтобы женщина полностью разделась для 

                                                             
46 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-

ФЗ (ред. От 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
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обыска в присутствии нескольких посторонних, унижает ее человеческое 

достоинство, даже если приняты меры, чтобы вблизи не было мужчин. 

 осужденные женщины должны иметь равные с мужчинами 

возможности, возможность выбирать наиболее полезные для себя работу и 

обучение. Определенное число женщин являются матерями-одиночками и 

нуждаются в особой поддержке и подготовке 

 администрация исправительного учреждения должна понимать 

особые потребности женщин в медицинском обслуживании. По возможности 

для оказания консультаций должны приглашаться врачи-женщины. 

Осужденные женщины должны иметь возможность обращаться к 

специалистам по женским заболеваниям. 

При освобождении из заключения женщины сталкиваются с особыми 

проблемами. Неприятие обществом, которое испытывают после 

освобождения многие бывшие осужденные, может еще острее ощущаться 

женщинами (например, трудности при получении разрешения властей на 

возвращение детей бывшим осужденным женщинам).  

 администрация исправительного учреждения должна тесно 

взаимодействовать с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также с неправительственными организациями, чтобы 

помочь женщинам, бывшим в заключении, в благополучном обустройстве по 

месту жительства. Особенно важна для осужденных женщин специальная 

подготовка, которая даст им навыки самостоятельной жизни. 

 

2.3 Особенности предупреждения женской преступности и специфика ее 

профилактики в пенитенциарных учреждениях 

 

 

По статистическим данным на 1 ноября 2018 года в учреждениях 

ФСИН России содержится 57,6 тыс. женщин (- 1087 человек), в том числе 

47,5 тыс. осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 11,4 тыс. чел., 
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содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. При женских колониях имеется 13 домов 

ребенка, в которых проживает 702 детей47.  

Современное уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации предусматривает раздельное содержание различных категорий 

осужденных. Одну из таких категорий составляют как раз осужденные 

женского пола.  

Эта категория лиц отбывает наказание в следующих исправительных 

учреждениях: в воспитательных колониях (несовершеннолетние осужденные 

женского пола), в исправительных колониях общего режима, в колониях – 

поселениях, в лечебно-исправительных учреждениях. 

Главную особенность таких исправительных учреждений, безусловно, 

составляет специфический специальный контингент – осужденные женского 

пола, большинство из которых отбывают наказание в исправительных 

колониях общего режима. 

Преступления, совершенные женщинами, отличаются от преступлений, 

совершенных мужчинами. В первую очередь связанно это с психическими 

особенностями женщин, так как в изоляции им присущи такие качества как 

страх, одиночество, замкнутость. Многие осужденные женщины чтобы 

облегчить свои условия содержания рожают детей. В домах ребенка, которые 

находятся на территории исправительных учреждений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечиваются условия, 

способствующие нормальному проживанию и развитию детей. Следует 

отметить, что среди осужденных женщин, находящихся в исправительных 

учреждениях, есть осужденные отрицательной направленности, в том числе и 

лица, занимающие лидирующие позиции. Но в отличие от осужденных 

                                                             
47 ФСИН РФ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

(численность осужденных) [Электронный ресурс] 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 

25.12.2018). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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мужского пола они не пользуются таким большим авторитетом вне мест 

лишения свободы48. 

Криминальный бум в России за последние 20 лет изменил многие 

устоявшиеся понятия. Как мы выяснили многие женщины имеют высшее 

образование и все больше совершают преступления в экономической сфере. 

Для предупреждения преступлений в местах лишения свободы в отношении 

осужденных применяются меры профилактического характера. Они 

направлены на изучение лиц, склонных к совершению различных видов 

преступлений и правонарушений, контроль за их поведением. Необходимо 

отметь, что при профилактике необходимо не только воздействовать 

беседами, но и показывать на конкретных примерах, так как большая 

информация усваивается именно тогда, когда человек видеть что-то, и это у 

него сохраняется в памяти49.  

Общественная опасность пенитенциарных преступлений определяется 

тем, что они серьезно препятствуют нормальной работе учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, а в отдельных случаях могут 

способствовать совершению других особо тяжких преступлений, в том числе 

массовых беспорядков, захватов заложников, убийств при отягчающих 

обстоятельствах.  

Согласно статистическим данным и результатам исследования, на 

территории жилой зоны исправительного учреждения совершается едва ли не 

половина тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Сведения о 

месте совершения преступлений отражены в приложении № 1. 

На производственных объектах совершается около 19% деяний. Так, в 

2016 г. в одной из исправительных колоний общего режима между 

                                                             
48См.: Чернышева Е.Р. Некоторые особенности криминологической характеристики 

личности женщины-преступницы // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского 

региона. Краснодар, 2005.  
49См.: Попова, С.А. Криминологическая характеристика и предупреждение 

женской преступности в современных условиях: По материалам Приволжского 

федерального округа: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /С. 

А. Попова ; Науч. рук. А.А. Конев.-Нижний Новгород, 2001. С.4. 
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женщинами произошла словесная перебранка. После взаимных оскорблений 

осужденная, закончив швейную операцию, взяла с рабочего стола швейные 

ножницы, подбежала со стороны спины к другой осужденной и ударила ее 

ножницами в спину в область над левой лопаткой, причинив при этом 

осужденной колото-резаную рану. В результате виновная была осуждена за 

преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ. Определением кассационной 

инстанции приговор районного суда был оставлен без изменения50. 

На неохраняемой территории совершается около 35% всех 

регистрируемых преступлений в женских ИУ. 

Неохраняемые территории – это прежде всего объекты 

производственной деятельности, обслуживаемые осужденными, которым 

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой работы. Такое 

право может быть предоставлено только положительно характеризующимся 

осужденным. Однако это требование не всегда выполняется.  

Довольно редко встречаются случаи насильственных преступлений 

бытовых помещениях, камерах ШИЗО и ПКТ. Однако преступления в 

указанных местах совершаются обычно ночью, что свидетельствует о слабом 

контроле за поведением осужденных женщин в этот период. Согласно 

данным выборочного изучения материалов уголовных дел 56% женщин 

совершили насильственные преступления в рабочие дни. Подавляющее 

большинство осужденных (2/3), совершивших преступления против 

личности в период отбывания уголовного наказания по предыдущему 

приговору, отбывали уголовное наказание уже не в первый раз. Четверть – 

ранее допускали различные насильственные посягательства, а срок наказания 

80 % осужденных женщин, совершивших вновь насильственное 

преступление, превышал три года. 

При изучении женской насильственной преступности в 

исправительных учреждениях, важное значение имеет исследование причин 

                                                             
50См.: Архив областного суда. Дело № 3-11/17. 



54 

и условий, иначе говоря, факторов, влияющих на поведение данной 

категории осужденных. Без этого невозможно предупреждение преступлений 

в период отбывания наказания.  

Как заметил М.Ф. Костюк, «причины при определенных 

обстоятельствах могут переходить в разряд условий, и наоборот, условия 

могут перерастать в причины. В основном же причину насильственных 

преступлений следует искать в социально-психологических качествах и 

свойствах личности, в её культуре и нравственности»51. 

Как подчеркивает А.В. Абаджян, «своеобразие пенитенциарной 

преступности определяется тем, что все ее процессы протекают в условиях 

изоляции от всего общества, как бы в законсервированной фазе»52. 

Несомненно, сама атмосфера исправительного учреждения вызывает 

угнетение, подавленность, чувство безысходности. Со временем стираются 

грани между жизнью «до» и существованием «после» приговора суда; 

многие не проявляют интереса к своему будущему, не планируют жизнь 

после освобождения.  

Изоляция от общества как мера наказания предполагает ряд 

ограничений. Сюда следует отнести значительное сужение и ослабление 

контактов с родственниками или членами семьи, невозможность 

контактировать с трудовыми коллективами и общественными 

организациями. Кроме того, отчуждающее значение может иметь восприятие 

самим осужденным наказания в виде лишения свободы как несправедливого, 

причиняющего незаслуженные страдания, что характерна для подавляющего 

большинства преступников. 

Однако не все попавшие в места лишения свободы пребывают в 

течение срока наказания в подавленном состоянии. Одни находят выход в 

ежедневном труде, другие участвуют в самодеятельных организациях, третьи 

                                                             
51См.: Костюк М.Ф. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / М.Ф. 

Костюк. Издательство: Изд-во Уфим. ВШ МВД РФ. С.23-25. 
52См.: Абаджян А.В. Проблемы пенитенциарной преступности – М.: ВНИИ МВД 

России, Под редакцией профессора Ю. М Антоняна 2001. С. 17-22. 
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проявляют свои эмоции через трудно контролируемую агрессию. Последняя 

категория осужденных ставится на профилактические учеты, составляет 

группу отрицательной направленности и является объектом пристального 

внимания оперативных служб исправительного учреждения. 

Для правильной организации профилактики насильственного 

преступного поведения в местах лишения свободы важно выявить причины и 

условия, способствующие возникновению конфликтных ситуаций. 

Первая группа причин – это недостатки в работе администрации по 

организации жизнедеятельности исправительного учреждения. 

Детерминантой, обусловливающей конфликты в среде осужденных (в том 

числе и в среде осужденных женщин) и совершение преступлений, является 

неэффективность организации надзора за их поведением. Надзор за 

поведением осужденных – средство пресечения совершаемых в их среде 

криминогенных явлений, конфликтов, криминальных деяний.  

Следующую группу причин составляют недостатки психолого-

педагогического свойства, когда администрация без учета закономерностей 

личности, неформальных норм, существующих в среде осужденных, 

формирует бригады, отряды, организует их размещение, актив осужденных, 

назначает на должности лиц из их числа (бригадиров и т. д.). 

Следует выделить группу причин, связанных с негативными 

социально-психологическими явлениями, именуемыми «субкультурой», 

насильственной стратификацией, порождающих конфликтные отношения 

внутри различных групп осужденных, то есть традициями, обычаями и 

привычками, сложившимися в отдельно взятом коллективе. 

Для профилактики преступности в исправительных учреждениях 

выявление длительности конфликта имеет исключительно большое значение. 

Многие криминогенные ситуации носят длительную этиологию. 

Любой женский коллектив, независимо от возраста, образовательного 

уровня, производственных целей, практически не способен на 

продолжительное мирное сосуществование. И дело тут не только в условиях 
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пребывания (воля, неволя), но и в особенностях женской натуры, в 

природном любопытстве, тяге к интригам, ранимости, эмоциональности, 

порой несдержанности. Женщине свойственны такие черты как зависть, 

ревность, собственничество и вместе с тем общительность, безмерное 

терпение и выносливость. Именно эти качества, с одной стороны, 

способствуют рождению конфликтов, но с другой – помогают их 

преодолеть53. 

Таким образом, предлагается следующие основные направления 

воспитательной работы с женщинами в пенитенциарных учреждениях.  

Правовое воспитание осужденных женщин, это процесс формирования 

правосознания, включающего знание принципов и норм права и убеждение в 

необходимости следовать им, а также организацию правомерного, 

ответственного и социально активного поведения. Это направление занимает 

особое место в условиях исправительного учреждения. Его задача 

заключается в том, чтобы максимально добиваться усвоения осужденными 

женщинами знаний основных законов государства, и на этой основе 

способствовать формированию у них высокого правосознания.  

Нравственное воспитание осужденных женщин. Оно предусматривает 

целенаправленную деятельность на преодоление у осужденных чуждых 

обществу моральных качеств и убеждений.  

Работу по исправлению и воспитанию необходимо организовать с 

учетом особенностей личности женщины, ее социально-демографической, 

уголовно-правовой и психологической характеристик 

Получившийся «портрет» позволяет сформулировать рекомендации 

сотрудникам ИУ. Например, учитывая психологические особенности 

осужденных женщин, их эмоциональные состояния в условиях лишения 

свободы, положительно зарекомендовали себя арттерапевтические методы 

работы с данной категорией лиц. 

                                                             
53 Уголовно-правовые меры борьбы с правонарушениями в экстремальных 

условиях: Учеб. пособие. М., 2016. 532 с. 
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Одним из таких методов является так называемый 

«психотерапевтический театр». Этот метод был успешно апробирован в 

центре психолого-педагогической и социальной работы УФСИН России по 

Орловской области г. Рословой с сотрудниками при поддержке Института 

«Открытое общество» г. Москвы. 

«Психотерапевтический театр» – особая форма терапии, где возможно 

разрешение глубоких личностных проблем, свободное выражение чувств и 

эмоций. Через занятия творческой деятельностью и восприятие этого 

процесса у осужденных идет пробуждение тех эмоций, которые часто 

остаются невостребованными в повседневной жизни, происходит 

восстановление нарушенных контактов внутри личности. Она обретает 

собственную ценность. 

Методика проведения занятий «психотерапевтического театра» 

включает проведение театральных, литературных, драматургических, 

социально-психологических тренингов и арттерапевтических сеансов. 

Для составления сюжета психотерапевтических этюдов, написания 

пьес, литературных композиций создаются психотерапевтические сюжетные 

лаборатории из числа участников театра. Промежуточные результаты 

предъявляются в форме «показов», которые выносятся на обозрение и 

обсуждение всех участков, подвергаются анализу и критике экспертов. 

После сеанса осужденным предлагается написать сочинение на тему 

«Моя прошлая жизнь, и как я совершил преступление». В состоянии снятия 

мышечного, а следовательно, и психического напряжения снижается 

сопротивляемость коррекционным воздействиям, что позволяет дать более 

адекватную оценку своему поведению и совершенному преступлению54. 

Итогом воспитательной работы должно быть эмоциональная выгрузка, 

формирование нравственных чувств, сознания и нравственного поведения. 

Трудовое воспитание осужденных женщин. Его цель — закрепление у 

осужденных трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

                                                             
54См.: Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2014. С. 74-81. 
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труду, нравственного отношения к нему, осознанной потребности трудиться. 

Это направление является исключительно важным, так как труд, трудовая 

деятельность — одно из основных средств исправления и перевоспитания 

осужденных. Труд — основа нравственного воспитания. 

Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осужденных 

женщин. Сама обстановка пенитенциарного учреждения предусматривает 

важное значение этого направления в работе с осужденными. Оно позволяет 

не допустить деградации личности осужденного, сохранять его человеческое 

достоинство. Оно направлено на развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, формирование морально-волевых качеств. Однако 

необходимо помнить о специфике женской природы. Ее физические и 

психологические данные значительно отличаются от мужской природы. 

Особое значение имеет активизация самовоспитания осужденных. Это 

направление является ведущим во всей системе воспитательной деятельности 

с осужденными.  

Главным его назначением является включение заключенного в 

самовоспитательную деятельность, осознание им необходимости 

преодоления каких-либо негативных качеств личности. Оно направлено на 

превращение объекта воспитания в субъект самовоспитания. В этом суть 

всей воспитательной деятельности в условиях исправительного учреждения. 

Как показывает практика, более половины семей осужденных женщин 

распадается за время их пребывания в местах лишения свободы, что резко 

ухудшает вхождение осужденных в свободную жизнь.  

Для сохранения, здоровья, обеспечение успешной адаптации после 

освобождения, повышение эффективности воспитательного процесса, 

стабилизации обстановки в исправительном учреждении требуется ряд 

нововведений, направленных действий, на укрепление связи осужденной 

женщины с семьей.  

Например, со второго года отбывания наказания в зависимости от 

срока и тяжести преступления, можно, увеличить число свиданий, не только 
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с близкими родственниками, но и с иными лицами, в первую очередь с 

фактическими сожителями, с которым женщина вела до заключения под 

стражу общее хозяйство либо имеет общих детей. 

 Кормящим матерям, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в доме ребенка, инвалидам 1 и 2 групп следует предоставить право 

независимо от срока наказания получать посылки в количестве и 

ассортименте, определяемом медицинским заключением.  

Наиболее оптимальным условием развития и воспитания ребенка 

является совместное пребывание матери и ребенка. В настоящее время в 

домах ребенка ГУФСИН (УФСИН) по Кемеровской, Самарской, Республике 

Мордовия, Московской, Нижегородской, Свердловской областей 

организовано совместное проживание матерей из числа осужденных женщин 

со своими детьми. Остальные учреждения лишены такой возможности. 

Хотя совместное пребывание и не противоречит уголовно-

исполнительному законодательству, создание всех необходимых для этого 

условий сопряжено со значительными финансовыми расходами. Организация 

и оборудвание комнат совместного пребывания матери и ребенка 

обеспечивает не только полноценное развитие и воспитание ребенка в 

условиях дома ребенка, но и положительно влияет на постпенитенциарное 

формирование взаимосвязи матери и ребенка. 

В нескольких женских колониях организованы дома ребенка, при 

которых функционируют родильные отделения. При создании и организации 

подобных тюрем, особое внимание уделялось комфорту ребенка. 

Заключенная под стражу мать имеет право проводить время и общаться со 

своим ребенком, в свободное от работы и других обязанностей время. 

Чрезвычайно важным и актуальным является обеспечение совместного 

пребывания матери и ребенка, находящегося в исправительном учреждении. 

Оно является несомненным положительным примером формирования 

физического и психического здоровья ребенка и матери.  
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Впервые совместное пребывание было организовано в доме ребенка 

УФСИН России по Республике Мордовия. В настоящее время в домах 

ребенка ГУФСИН (УФСИН) России по Республике Мордовия, Московской, 

Самарской, Челябинской областей организовано совместное проживание 

матери и ребенка, что способствует оптимизации естественного 

вскармливания, гармоничному росту, физическому, нервно-психическому 

развитию ребенка, а также развитию чувства материнства у осужденной 

женщины. Комнаты оборудованы необходимой мебелью, созданы условия 

для комфортного проживания матери и ребенка. У детей, находящихся на 

совместном пребывании с матерями регистрируется снижение показателей 

заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями, а также 

снижается общее количество отказов осужденных женщин от своих детей и 

количество случаев дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин 

из числа матерей. 

Учитывая рост количества беременных женщин и женщин, имеющих 

детей до трех лет, были введены в эксплуатацию дома ребенка в УФСИН 

России по Саратовской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю и 

Ростовской области на 160 мест, реконструирован дом ребенка в ГУФСИН 

России по Нижегородской области, оборудованы карантин, изолятор и 

прививочные кабинеты в ГУФСИН (УФСИН) России по Московской и 

Самарской областям. 

Трехлетний возраст — период начальной самоидентификации 

личности — максимальный срок, до которого возможно нахождение ребенка 

в закрытом отделении тюрьмы. Взрослея, дети уже могут понять, где они 

живут. Государство стремится любой ценой избежать искривления детского 

сознания и психики. Поэтому, опекунским советом ведомства ребенку 

назначается опека или ребенок помещается в интернат на общих основаниях. 

У детей, находящихся на совместном пребывании с матерями 

регистрируется снижение показателей заболеваемости детей острыми 

респираторными заболеваниями, а также снижается общее количество 
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отказов осужденных женщин от своих детей и количество случаев 

дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин из числа матерей. 

Обычно, осужденные женщины, понимая возложенную на них 

ответственность и используя предоставленный шанс, подают надежды на 

исправление. 

Целесообразным будет улучшить питание осужденных за счет 

подсобных хозяйств. Необходимо выработать особые условия отбывания 

наказания для беременных женщин и женщин имеющих 

несовершеннолетних детей. Женщинам следует предоставить право 

длительных свиданий с несовершеннолетними детьми столько раз в году, 

сколько они сами пожелают. Если женщина проявляет заботу о своем 

несовершеннолетнем ребёнке, поддерживает связь с детьми, а они по какой-

либо причине не могу приехать, ей должна быть предоставлена возможность 

не менее одного раза в год выехать к ним на заранее определенный срок. Из 

этого следует, что женщины имеющие несовершеннолетних детей должны 

составлять особую группу внимания55. 

Исходя из вышесказанного, необходимо выработать общий 

основополагающий принцип профилактической работы с женщинами, 

которые совершили или могут совершить преступление. В качестве такого 

принципа могут выступать гуманность и милосердие к этим женщинам, 

понимание причин, толкнувших их на уголовно наказуемые или 

безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из порочного круга, 

разобраться в собственной жизни. 

Гуманность и милосердие к женщинам должны проявляться не только 

в действиях конкретных должностных лиц или представителей 

общественности. Ими должны быть проникнуты законы — уголовный, 

уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, другие нормативные 

акты, например, правила внутреннего распорядка в исправительных 
                                                             

55См.: Терентьева И.В. Женщины о себе и о своей жизни // Социологические 

исследования, 1998.№ 11. Чубаркин М.М. Семья как фактор, детерминирующий 

криминально агрессивное поведение у женщин.// «Российский следователь», 2016. С.37. 
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учреждениях. От того, насколько соблюдается указанный принцип, можно 

судить об уровне нравственности в обществе, об овладении им 

общечеловеческими ценностями. 

Гуманное отношению к осужденным женщинам не означает 

предоставления льгот и преимуществ всем без исключений. Перечисленные 

предложения не должны применяться к женщинам совершившим особо 

тяжкие преступления к злостным нарушительницам режима, к лицам не 

прошедшим лечение от наркомании, алкоголизма и венерических болезней.  

Классифицируя виды профилактики, предполагается, что их должно 

быть два: 

1. Общий – комплекс неспецифических мер, опосредованно не 

направленных на причины и условия преступления;  

2. Специальный – меры, непосредственно сориентированные на 

причины и условия преступлений при исполнении наказаний.  

Проблемы предупреждения женской преступности должны решаться в 

рамках борьбы с преступностью в целом. Обязательной предпосылкой 

успешности специальных мер (программ) по предупреждению женской 

преступности является достижение качественно иного состояния нашего 

общества.  

Кроме профилактики, при которой объектом выступает семья, должна 

оказываться непосредственная помощь самим девушкам, в частности: 

 подросткам, оказавшимся в силу отчуждения в неблагоприятных 

условиях и допускающих антиобщественные поступки. Сюда нужно отнести 

весь комплекс индивидуальных воспитательных мероприятий, установление 

опеки и попечительства, направление в детские дома, спецшколы, 

спецучилища, школы-интернаты, устройство на работу или учебу и т.д., а 

также оказание медицинской помощи. Такая помощь необходима очень 

многим девушкам, ведущим антиобщественный образ жизни, поскольку 

среди них велик удельный вес лиц с венерическими, соматическими и 
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психическими заболеваниями. Без лечения их приобщение к нормальной 

жизни невозможно. 

 проведение повседневной воспитательной работы в сочетании с 

постоянным контролем за поведением (силами работников 

правоохранительных органов, общественных и церковных организаций, 

педагогов, врачей и т.д.). Контроль должен включать применение 

запретительных или ограничительных мер в целях блокирования их 

нежелательных контактов, предупреждения бесцельного 

времяпрепровождения (например, путем ограничения пребывания в вечернее 

время в общественных местах) 

 применение к девушкам, допускающим проступки, 

общественных, административных, гражданско-правовых и принудительных 

мер воспитательного характера. 

Большую роль в предупреждении преступности женщин призваны 

сыграть учреждения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

поскольку воспитательное воздействие на девушек-подростков, могущих 

стать на преступный путь, не только весьма гуманный, но и очень 

эффективный способ борьбы с преступностью женщин на начальных этапах. 

Профилактика же женской преступности в исправительных 

учреждениях ФСИН России представляет сложный, встроенный в общую 

систему исправления осужденных процесс, в котором должны учитываться 

физиологические и психические качества женщин. Необходимо проводить 

профилактические беседы, что требует от сотрудников пенитенциарных 

учреждений постоянного совершенствования коммуникативных навыков.  

 В первую очередь необходимо постоянно контролировать лиц, 

которые стоят на профилактических учетах. Внимательнее относится к труду 

осужденных, так как труд женщин не должен вызывать у них усталость и 

раздражение. Потому что высокая раздражительность женщин толкает их на 

конфликты, что может привести к совершению преступлений. Определение 

профессии, соответствующей морально-нравственным нормам в обществе, 
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важно также с точки зрения интеграции женщины в общества после ее 

освобождения. Важную роль в профилактических мероприятиях играют 

воспитательный отдел и психологическая служба, которые своевременно 

могут предпринять меры по предупреждению преступлений. Всю 

предложенную профилактику можно разделить на общую и 

индивидуальную.  

Подводя общий итог, можно сделать вывод, что женская преступность, 

является составной частью общей преступности. Предупреждение женской 

преступности – это одна из важнейших задач нашего государства и общества.  

Общее социальное предупреждение женской преступности 

заключается в осуществлении государством широкого комплекса мер, 

направленных на нейтрализацию или минимизацию факторов, 

детерминирующих преступность в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной дипломной работы была достигнута ее 

основная цель и решены поставленные задачи. По итогам проведенного 

исследования представляется возможным сделать ряд обобщающих выводов. 

1. Мы выяснили, что личность преступницы складывается из 

социально-демографических, социально-психологических, нравственных и 

правовых свойств, признаков, которые характеризуют лицо, совершившее 

преступление, и влияют на его преступное поведение. В процессе 

формирования личности преступницы значительную роль играет социальная 

среда. Преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное 

влияние на общество, на его нравственно-психологическую атмосферу в 

целом. Женская преступность как бы является показателем нравственного 

здоровья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим 

ценностям. 

2. В настоящее время на законодательном уровне созданы основы 

правового положения статуса личности осужденных женщин, 

соответствующие международным стандартам. Осужденные женщины, 

несмотря на совершенные ими преступления, находятся под правовой и 

социальной защитой Российского государства. Кроме того, Российская 

Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять права, свободы и 

законные интересы осужденных наравне с другими гражданами и лицами, 

находящихся под юрисдикцией государства.  

Положения универсальных пенитенциарных международных 

стандартов содержат всего несколько правил, отражающих особенности 

исполнения наказания в отношении женщин, которые в настоящее время 

практически реализованы: женщины содержатся отдельно от мужчин, в 

женских исправительных учреждениях надзор и заботу осуществляют в 

основном сотрудники женского пола, в некоторых исправительных колониях 

внедрена практика совместного проживания матерей с детьми. 
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3. Было выявлено, что причины преступности среди женщин 

объясняются многочисленными факторами, где одним из определяющих, с 

точки зрения будущей жизни ребёнка, является влияние социальной среды и 

в первую очередь, атмосфера, царящая в семье, имеет первостепенное 

значение, чем социальное положение семьи в целом. Именно недостатки 

семейного воспитания ведут к формированию в уме индивида возможности 

противоправного действия.  

4. Мы выяснили, что средний портрет осужденной женщины за 

последние годы не претерпел существенных изменений. По-прежнему 

наиболее склонными к совершению преступления являются женщины в 

возрасте от 25 до 39 лет. Среднестатистическая осужденная женщина 

отбывает наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 

корыстного и (или) корыстно-насильственного. Уровень рецидивной 

преступности среди женщин составляет более 40%. На повторное 

преступление нередко идут одинокие женщины, у которых нет средств к 

существованию. 

Преступность женщин отличается от преступности мужчин 

количеством, характером преступлений и их последствиями, способами 

орудия совершения, ролью, которую выполняют при этом женщины, 

выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их 

правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельствам. 

Преступная деятельность женщин имеет более узкую специализацию в 

отличие от мужчин. Наиболее характерными преступлениями являются 

кражи, мошенничество, обман потребителей, незаконное присвоение и 

растрата, а также хулиганство. 

По официальным данным в 2019 году в российских колониях отбывают 

наказание 57,6 тыс. женщин. Отмечается тенденция к сокращению числа 

представительниц слабого пола в тюрьмах. На сегодняшний день в стране 

функционирует почти 70 женских колоний, на них приходится 13 домов 

ребёнка. Около 85% осуждённых женщин имеют хронические заболевания. 
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Почти половина из них страдают психическими (43%) и неврологическими 

(40%) расстройствами. 13% являются ВИЧ-инфицированными, а 6,5% 

больны наркоманией. 

5. История развития, реформирования и функционирования 

уголовно-исполнительного законодательства показала, что в отношении 

женщин, осужденных к лишению свободы в России, - правовые основы, 

практика реализации прав и законных интересов, исполнение уголовного 

наказания, условия отбывания наказания в отношении женщин 

незначительно улучшали ее положение. Практически не были учтены 

особенности психологии и физиологии женщин, которые имеют большое 

значение в правовом обеспечении и реализации прав, эффективности и 

результативности в достижении целей исправления осужденных женщин. 

6. Результаты проведенного исследования констатируют, что право 

на охрану здоровья осужденных женщин не всегда реализуется по ряду 

причин: отсутствие необходимого исправного медицинского оборудования, 

лекарственных препаратов и специалистов. Необходимо повысить контроль 

органами прокуратуры с целью улучшения качества работы 

профилактических служб органов здравоохранения системы исправительных 

учреждений, своевременного проведения обязательных и систематических 

медицинских осмотров женщин. 

7. Профилактические методы проблем исправления и 

перевоспитания осужденных женщин в местах лишения свободы 

представляет сложный процесс, в связи со спецификой самого объекта 

воздействия. Требуется подготовка форм и методов воспитательной работы с 

осужденными женщинами, профилактики антиобщественных действий с их 

стороны в период отбывания наказания. Требуется тщательно изучать их 

среду, взаимодействие друг с другом и с администрацией, основные 

социально-психологические процессы. 

Для предупреждения женской преступности предлагается: 
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 Разработать и принять на Федеральном и региональном уровнях 

программы по профилактике женской преступности, где главными целями 

выделить: формирование системы профилактики правонарушений среди 

женщин; укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения; 

повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди женщин. 

 Большую роль в предупреждении преступности женщин 

призваны сыграть учреждения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, поскольку воспитательное воздействие на девушек-

подростков, могущих стать на преступный путь, не только весьма гуманный, 

но и очень эффективный способ борьбы с преступностью женщин на 

начальных этапах. 

 Представляется оправданным дополнение в ст.115 УИК РФ такой 

меры взыскания, как предупреждение о недопустимости противоправного 

поведения. Предупреждение по своей сути должно заключаться в 

разъяснении осужденному вреда, причиненного его проступком, и 

последствий повторного совершения правонарушений. Введение в УИК РФ 

отмеченного вида взыскания позволит снизить количество нарушений и 

более эффективно вести профилактическую работу с отбывающими 

наказания женщинами. 

 Результаты проведенных исследований показали, что 

предоставлением краткосрочного выезда за пределы исправительных 

учреждений, в соответствии с ч.2 ст.97 УИК РФ для устройства детей у 

родственников, либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, а 

осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов 

вне исправительной колонии, один краткосрочный выезд в год для свидания 

с ними, на тот же срок — не воспользовались 95% женщин, т.к. не знали о 

своем праве. В связи с этим предлагается администрации исправительных 

учреждений более детально разъяснять права осуждённых. 
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Следует согласиться с мнением И.И. Карпеца, он предлагал 

рассматривать преступность как плату за неэффективную экономическую и 

социальную политику, за пренебрежение повышением уровня культуры, 

образованности, воспитанности людей, за безразличие к человеческой 

личности, ее правам и интересам, за политику попустительства в отношении 

нравственного разложения людей. 

Действительно, независимо от условий развития России или любой 

другой страны преступность напрямую зависит от правительства. Если стоит 

цель создать эффективный экономический рост государства, 

устанавливаются жесткие законодательные рамки, которые беспрекословно 

соблюдаются не только простыми гражданами, но и высшими чинами. И 

только таким способом можно добиться безопасности внутри страны, когда 

каждый ее гражданин будет знать о неизбежности наказания за 

противоправное деяние. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Места происшествия в исправительных учреждениях  

 

Место совершения преступления Кол-во преступлений в % 

Жилая зона  47 

Промышленная зона  19 

Локальная зона 7 

Медицинская часть  1,3 

Служебные помещения  9 

Бытовые помещения  3 

ШИЗО56 8 

Столовая  3,5 

ПКТ57 1 

ИТОГО: 100% 

                                                             
56 ШИЗО – штрафной изолятор. 
57 ПКТ – помещение камерного типа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Структура преступлений, совершённых женщинами за период 2018 

- 2019 г. По степени тяжести58. 

 

 

                                                             
58 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. [Электронный 

ресурс] URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 25.12.2018). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Структура женских преступлений по возрасту и образованию в РФ 

за (2017 по 2019 г, включительно) 

 

 

  2017 г.  2018 г.  2019 г. 

 

 

  2017 г. 2018 г.  2019 г. 


